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���ȌǤ� ��������������� ���� ���� ����������ǡ� ���
�������̽±�����-������������°�����������Ǥ 
 �������������������������ǣ���������������
������� ��� ��������� ����� ��� ������� ������ ��� ���
���������������� ȋ���� ����� ����� ��������±Ǧ
��±���Ȍ� ��� ������� ���� �������̽���� �̽��� ���� �����
������������� ���������� �̽������������� �±Ǧ
��±��������	�����Ǥ 
 ����� ��������������� ��� �������
±�±����
��������ǡ�������±���͜͝ǡ�������±��������� ���
���������������ǡ��������±���������������ͥ͜͞͝Ǥ�
�������������±����°������ǯ������������-�������-��-

����� ����� �ǯ�������� ����� ��� ͜͢͝͠Ǥ� �ǯ������� ��
±�±�����Ƥ±�� �������°��ǡ����°��� ������°���
��°����Ǥ���������- ��������±������������������Ǧ
���±��±������������������������������Ǥ� 

��Ƥ�ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������

�����������±� ������ ��� �±����Ǥ� ��� �̽��� ������� ��
����� ����� ��� ������� �������� ��� ���� ���������
�����������ǡ�����������������������²�������Ǧ
��������������̽������±�±Ǥ 

��� ������ ������ �� �̽������������ ��� ���
�������������������� �̽����������� �������������
��±�±������������ ��������������������������±���
�̽��������������������±����Ǥ��������������Ǩ��� 

�����������Ǥ 
 

 �������ͣ͝-͞͡������͜͞͞͞� 

 ������ ����������� ǥ� 
����� ��� ���������
���������	�������×������Ó���������������������
���������� �������������� ��������� ����������
ȋ	�����Ȍ� ��� ��� ��� 	±�±������� 	��������� ����
������������� ���� �������� ��� ������������
ȋ		���Ȍ� �ơ����±� �� 
��������� ��� ���������
ͣ͜͞͝ǡ� ����±������� �ǯ���±��ͥ͜͞͝����������±�������
��� ������� ͣ͞� �������ǡ� ��� ������±� ��� �����ǡ� ��

��������ǡ� ��� ���������� ��� �ǯ������� ��� ����Ǧ
�����������͟������������������������ ǣ� ���������
��� �����-������-��-������������ ��� ����Ǧ
�����ǡ������������������-����������
���������
��� �ǯ��������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ� 
 ����������°����������������±�����������
����� ��� ������ ������ ��������� ��� �����-���-
����-��-����ǥ� ���� Ƥ�� ��� �������� ���� �����
�������� ���� ����ǥ� ������ Ƥ�� �������� ��� �����
ͥ͜͞͝Ǥ 
 ��� ������� ����� ±������ �����±�� ����
�ǯ����������������������������°�����������������
���������� �� ������������ ������� ���� �������������
������Ǥ� 
 �������� ��� ����� ��� ������� �-�-��� ±�±�
������±� ǫ� ����ǯ�� ��� ����� ��� ��������� ͣ͝� �����
͜͞͞͞��î������±�������������±����������������²���
����±����Ǥ���������������������±��������ǡ�������
�� ��� �±�����±ǡ�������±�����������������������ǡ�
��±��������� ��� ��������� ���±������ ���� ������
���������������������Ǥ  
 �ǯ���� ������ ����� ��� ���������� ���
������� ���������� ������ ���� ����� ��� �����-
������������������������������ � ������� ����

������ ǣ� ���������� ���� �±����ǡ� ����� ���� �²���ǡ�
��������� �ǯ�����±ǡ� ����������� �ǯ�����ǡ� ��� �°�����ǡ�
�����������ǯ�����������Á����������������������
�������������������Ǥ� 
 �°�������������±����������������±������
���������������������������������������������
�������ǡ���±������������ǯ������������������°��ǡ�
�������������
������ȋ��±������Ȍ������±���������
ȋ���±����ȌǤ� �� �±������ ���� ����±��������� ���
�ǯ����������������������������������������������
�������� 	������ ��±������� ��� ���������������Ǧ
��������-��±�����������������������Ǥ� 
 ������� �������� ����� ������ �±���±� ���
����� �ơ���� ����� ��� Ƥ�� ��� �ǯ±�±� ��� ����-�±����
��������� ��� �°������ ��� �����Ǥ� ��� �����������
���� ������� �±����±�� ���� ���� ������������� ����
������ ���������������������������Ǥ�����������Ǧ
����ǡ� ������������ �� ����±� ���� ������� ����� ��

����������Ǥ� ������ ��
����������� 
�������ȋ�Ȍ��Ǩ� 
 �������������������������������������������
 
 
�������	���������Ǥ 
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$EpFpGDLUH�GX�SHWLW�DFFXHLOODQW�H��j�6DLQW--HDQ-3LHG-GH-3RUW�� 
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A, comme��� 
$LPH��DFFHSWH��DFFXHLO 

  

B, comme  : 

�%LHQ��ERQ��EpQpGLFWLRQV 
  

C, comme��� 
&RQVHLO��FRQVROH��FRPSDVVLRQ��� 

  

D, comme��� 
�'RX[��GLOLJHQFH��GRQ 

  

E, comme��� 
(QWKRXVLDVPH��HPEUDVVH��� 

  

F, comme�� 
�)RL��HQYHUV�HW�FRQWUH�WRXW 

  

G, comme ��*pQpUHX[�GH�
WRQ�VRXULUH 

 

H, comme ��+XPEOH�

IDFH�j�FH�TXL�DUULYH��HW« 
  
  

I, comme � 
«�,PSUpYX�RX�QRQ� 

«DORUV��OD« 
  

J, comme � 
«�-RLH�W
KDELWHUD� 

  

K, comme ��.DVHUQD�
�DFFXHLO�SDURLVVLDO�� 

  

L, comme � 
/H�JvWH�YHUV�O
pWRLOH� 

  

M, comme � 
0HUFL�HW« 

  

N, comme � 
«1H�SDV 

  

O, comme � 
«2XEOLHU�� 

  

P, comme � 
3ULH]�SRXU�QRXV�j�&RPSRVWHOOH�� 

  

Q, comme � 
4XDQG�O
DPLWLp�HIIDFH�OH�GRXWH��� 

  

    R, comme �� 
�����������������«5LUH 
  

S, comme � 
«6DOXHU 

T, comme ��«7RXFKHU 

  

U, comme � 
8OWUHwD�� 

  

V, comme � 
9D�R��OH�YHQW�WH�PqQH� 

  

W, comme � 
:DKRX��� 

  

X, Y, comme � 
<RXSL��<RX7XEH�SRXU�G
DXWUHV�� 

  

Z, comme � =HQ � 

���������±������-�����±���������������–��������������� 

���������������������������� ������ ��� ����������
�ǯ������������������������������� ���
�²�����������ǡ�����ǯ�������Ǥ 

�� �������ǡ� �ǯ��� �����±� ��� �Á���
Ǽ �ǯ������� ��� ������ ǽ� ����� ���� ����
����������� ȋ�����ǯ������ ���������±�
�������� ��ȌǤ� �ǯ���� ����� ���� ��� ����� ���
�ǯ���������±�����������ǯ�����²��� Ǩ� 

��� ����� �������� �������ǡ� �ǯ���
�����±� �ǯ��±�Ǥ� ��� ����� ��� ������ ����
±��������ͣ͞ǡ͡������°����������ǯ��������

�±�±�������������������������±�����
�� ͝͡� �����°����� ��� �ǯ���²���� ���
�������� ��� �������ǡ� �� �Ø�±� ���
������-���-�����Ǥ 
 
����� �� ��� ����������� ���
��� ����� ��� ��°�� ����� ������ ǣ� ���
�����ǡ� ��� ������ �������± Ǩ� ���
�������������ǡ��ǯ±������ǡ���������Ǧ
����ǡ�������������Ǥ 
 ������ ��� �ǯ���²��� �����
±������ ǣ� �������������������������ǡ�

�������������°��������� 
�����-���-����-��-���� �����������-������ 

�����-���-����-��-���� 

����������������-�����–�
��������������±����� 
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WĂŐĞ��ϲ 
���������±������-�����±���������������–��������������� 

 ������� ������ǡ������°�� �����
���� ��� ������� ����� ��� ����� ������
�ǯ�ƥ�±��Ǩ 
 ������� �� ��� ����� �ǯ������ ���
��������� ��� ���� �������� ������� �î�
�ǯ������ ������� ��� ������� ����� ǥ� ���
����������������� ǨǨǨ 
 ������������±�±��������������
������ �±�±������ ǣ� ��� ������ �������� ���
�ǯ���������� ��������� ���������Ǥ��� ���
Ƥ�� ��� ��� �����±�� ���� ͞͡� ��� ͟͜� ����Ǧ
�°����� ��� ������� ����� ��������� ���±��±�ǡ�
�������ǡ� �±����±� Ǩ��������°��� ����� ����� ���Ǧ
������ ��ǯ��� ͜͞͡� �����°����� �� ����� ����
������� Ǩ� ������ �ǯ������������� ����� �����
������������ǥ��������������������� ǨǨǨ 
 �������������������������������������Ǧ
����� ��� ���� ��� ������������ ������� ���� ��������
����������� ������±�±�������������°������ǡ� ���
������� ����� ���� ±��������� �����������
�������� ���� �����±�ǥ� �������� ����� �����-
������-��-���������������������������������Ǧ
���� ������� ���� ��������� ��� ���� ��Ø���Ǥ� ��Ǧ
�������� ��� �±���������� ���� ±����� ��� ������Ǧ

���� Ǩ� ������� ��Ø���ǡ�
������� ��������ǡ�
������� Ƥ��� ��� ���Ǧ
�����ǡ� ������� �°������
ǥ������ǯ��������� Ǩ 
 ���� ������ �����
��� ���ǡ� ��� ������ ����
���� ��������� ��°�� ����Ǧ
�±�� ��� ������� ǣ�
�������ǡ� �������ǡ� ���
������ǥ� ǯ��� ����� ���

������� �������� ����� ������ ����� ��Ǧ
����±� ��� ������� ����� ��� �����°���
������������������������������������
���������Ǥ 
 ǯ��� Ƥ��� ��� ������� ��������� ��
�����-���-����-��-����� ��� ��� �����Ǧ
������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 
 ��� ������ ��� ����� ����� ǣ�
����� –� 
����� ��� ���������� ͜͞͞͝�
�� 
�����-���������-	������-���������

����͜͞͞͞ 
 �������������������ǡ� �������������������
�������������������±���ǡ��������ǯ����±��������
��� �������� ����� ����� ��� �������� ��� ��� �������
����� Ǩ 
 �ǯ����������� ��� �������� ����� ����
���������������������������������������ǥ 
 ������ ����� �ð�� �ǯ�����±�� �� ��������� ����
����������� ǥ� ���� �������� ��� ��� ����±�����ǡ� ���
�������� ����� ��� ������� ���� ��������� ��� ������
������ǡ� ��� �����������ǡ� �ǯ������������ ��� ���
����������Ǥ����������������������������ǯ±�����
�ǯ���°������������������������������ǥ��������Ǧ
�°���� �±��� ��� 	�������
����������� �� ��� Ƥ�� ���
������� ��� �� ������ ���
�����������Ǥ� ���� ��������
���� �ǯ�������������� ����
������������ǥ���� ��������
������� ���� ��� ������� ���
���� ������ǥ� ���������
�������������±���� Ǩ��������������������������������������������������������������������������������
 
����������������������������
 

���� ������� ��Ǧ
�����ǡ� ��� ���� ����
�±�����±ǡ� �����������
����������Ǥ 
 �� �������
����� ��� ��������
�������±� ��� ���Ǧ
������Ǥ��ǯ�����������

�����������ǡ��±���������������Ǥ 
 ���������ǡ� �°�� ��� �±����ǡ� ������������
�ǯ�ǯ� �ơ���� ���� ��������� ����� Ǽ ��� �������

���������������������
��� ������� �ǯ±���Ǧ
��� ǽǤ� �������� ��Ǧ
���� ǫ� �������� ���
���Ǥ 
 ����ǡ� ��� ���Ǧ

������������Á����������������ǯ���ơ����������Ǧ
����� ������ ����� ��� ��°��� ��� �������� ����
�ǯ������������� ǣ�Ǽ ������������������������
�������� ���������� ����� ǽǤ� ȋ��������� ����ǯ����
�������������ǡ������������������������������ȌǤ 

�������������������������������������
�����������Ǥ 

����������������ǡ�������������������Ǧ
������� ���� ���� ����� ���
�²��ǡ� ������ Ƥ��� ��� �����Ǧ
��� ǣ�²������������Ǥ����������Ǧ
��������ǯ���������������Ǧ
�������� �ǯ�ơ����� ��� ������
�ǯ��� ����������� ������ ���
��������� ����� �ǯ������� ��Ǧ
������Ǥ 
��������������������������
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���������� 
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���ơ�������� 
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�̽�����������������������������������������������Ǥ 

�h>dhZ���d�W�dZ/DK/E���h��,�D/E 

̾��� ��������×�� ���
������������������������Ǧ
������ �� ������� ��� ���������
�������������̾� ��� ��������
�������� ������±� � �  �������
��� �������ǡ� ���� ��� �������
	����±�� �� �±�±��±� ����
������������±����̽����������
��� ��������� ͣ͞� ����� ͜͞͞͞ǡ� ��������� ���� �����
�������������°�������±�������ƥ������ǡ����ͣ͞������
ͥ͢͝͞Ǥ 

���� ������������� �̽���� ���� ������� ����
�̽����������������������� ���� ��������°��� �������Ǧ
������̽�������� �� ������ ��� ��� ����ǡ� ���°����� ��Ǧ
��±�±� 	�������� ���� ����� ��� �����-������� ���
���������ͥ͜͝͡Ǥ������������������°��������������
�̽�������������°�����������������ǡ��������������
����±�±� 	�������� ��� ����� ���� ����� ���� ���±���
���������Ǥ����������±����������������ǡ�	���������
�������ǡ� ����±� ͟͜� ���� ��� ��������ǡ� �������̽����
�±�±�±ǡ���������������Ƥ�����������������������
����������������������������-��������������
��°�������������������������±�±���Ǥ 
��������̽�������� 
 ��� ����� ����� ���� �������� �������ǡ� �������
������ ��� ��������� ������� ���������� �������̽���ǡ�
���ǡ�������ǡ����������������±������������	����±��
���� ������� ����� ���� ����±�Ǥ� � ��� �ơ��� ����� �� ±�±�
��±±������������±���������������������������̽������
�Ø�±���� �������°������ǡ�����ƫ���������̽����Ǥ����
ͥ͜͜͝� ������� �������ǡ� ���� �̽������� ��� ��� ��Ǧ
�������±���������±��������������������������������
��� ������������� �Ƥ�� �̽���������� ����� ��� ���±�
���� ����������ǡ� ���� ������� ������� ��� ����
����±����������Ǥ� ����� ����� ��� ��������� �̽��������Ǧ
����� �̽���� �������� �� ������� ��� �±��±�����
�� ������ ȋ���� ������� ���� �������� ���� �����Ǧ
�°���ȌǤ ��� ���������� ���� ��� ������� ��� ������Ǧ
������������������������������������ǡ���������Ǧ
�����������	�������������������ǡ�����������������
������� ���������ǡ� ������ �ǯ���������±� ���� �±Ǧ
������� ��������� ��� ±������ ���� ±������� ��� ����Ǧ
��°���Ǥ�������������������������±���� ����� ��°���Ǥ�
���� �Ø������� ����� ������±�� ��� ����� ��°���Ǥ � ���
������������̽���� �����������ǯ��������� ��°�� ������
��������������̽�������������������±�������������Ǧ
�����Ǥ 
 ������ ����������� ���
����� ��� �°�����ǡ�
�������±����������������ǡ��������������������Ǧ
��������ǡ������������������̽����������������±����Ǧ
�������̽������������������������������������������
������������������������������ǣ�Ǽ ���������������ǡ�

����������������ǡ�����������������
�������� ���������ǡ� ��� ����
�������� ��� ����� �±�����Ǥ ǽ� ���
����� �²��� �̽±����� ���� �����Ǧ
�±�� ��� �̽���� ��� �̽���ǡ� Ǽ ����
����°��� �́���� �����ǡ� ������ ���
�������������� ǽǤ 
�����±�±�������� 

 ��� �̽���� ����� ���� �̽�������� ���� ���� ����
����������������������������������������������Ǧ
���±������������������������̽�����������±���������ǣ�
�����������������������±�±������������±����Ǧ
����������������°���������������������̽��������Ǧ
����� ��� �������� ���� �̽������������ �� �������
������� ��� ������������ ������ ���� �����Ǥ� ����
�������ǡ� ���� �±�����ǡ� ���� ����±��������� ���±�������
��Ƥ�� ����±�°�������������������������±��������
����ǡ� ���������±�� ���� ������������ ��� �̽����Ǧ
���������������������Ƥ�����̽������������Ƥ���ǡ�̾���
������� ��� �����-������� ��� ���±��̾Ǥ� � �̽����
���������ǡ� ��� �������͢͞�����ǡ����������������Ǧ
�����ǡ�����������������������±������������������
�������� ȋ������� �����°����Ȍǡ� ��������������ǡ�
������������������±����������������������������Ǧ
���������� ��� ������ �����±�� ����� �ǯ������������ ����
���±�±��-�����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
 ����� ���� ������� ����±�� ��� �������������
��� �������������� �������������� ������-����� ����Ǧ
������� �î� ���� �������� ��� ������� �������������
���� ����±� ����� ����Ǥ� ����������Ƥ���� �Á��� ���
������-������ ������ǡ� ����±� �������� ���� �����
���±����������±����������±���±ǡ�������������Ǧ
�±���������������±���������������������������Ǥ�
����ǡ� ����������� ��� ���������� ȋ������ ������Ǧ
���Ȍ� �� ��Ø���±� ��� �����������±�Ǥ� ��� ����� ������ Ǩ�
����������������������������������������������Ǩ 
 ��� ���������ǡ� ��������ǡ� ����� ������ ���
��������°���������������ǡ������������±��������±�
���� �±�±������Ǥ� ������������ �̽��²���� ��� ��Ǧ
���������±�±��±���������������������±���������-
������������±�����������±����������̽�����������ǡ�
�����±�����������������±��������������²�������Ǧ
�����������������������̽�����������±������������
����� ���� ����� ������ ������Ǥ� ���°�� ����� ������
�̽�������±���������� ����� �������������� ����������

�����±�±������������������������±����������������-����� 

��������������������Ǥ��±����������������� 
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�°�����������Á��±�������Ƥ�± 

��������� ���������� ���ǡ� ����� ��� ��±������� ����
������ǡ� ����� ���� �������� �� �������� ��� ������ ���
����̾��������������̾������̽����������±�����̽��Ǧ
��������������̾����������̾Ǥ���ǡ��������������
�����±���������°��������±�±�����������������Ǧ
������ ��� ������ ������������ ������°��� ��� ��Ǧ
������ ��� ���� ������ ��±�������� ��±�±������ ����
����������������������±�����Ǥ� 
�����������������������������Ǧ
�����������������±��������Ǥ 
 ������ ������������ ��� ���Ǧ
��������������������������������Ǧ
������ �±�������� ��� �����������
�������±�Ǥ� ������� ͥ͢͝͞ǡ� ���� �����Ǧ
����� ����� ���������� ���� �°�������
����� ���� �Á��ǡ� �������̽���� ���
������-������ ������ǡ� ����� ���� ������������� �±Ǧ
�±�����ǡ��������������������������������±�����Ǧ
��������� ��� ������������ ��� �̽��� ���� �������
��̽����� ���� �������ǡ� ��� ����ǡ� ��� �������� �����Ǧ
��������������������������������±Ǥ 
 ����ơ��ǡ������������������� �����±�������
��������������������-���������������������ǡ�
���� �������� �̽������� �±��±������ ��� ��������
ȋ�������ͥ͢͝͠Ȍǡ��������������̽��������±��������

����������������������������������������±Ǧ
��±����Ǥ� �ǯ���� �ǯ��������� ��� ������ ��� ��� ��������
��̽����� ������ �����±� ���� ��±�������� ��� �̽���������
������������� ��������� ��� ��� ��� ����±�±� 	���Ǧ
����� ���� ����� ��� ������ ������ǡ� ������������
��������� ���� �̽±����� ���±�� ������ �̽��� �������
�̽���������������������������������î����±�
������������������°���±�������±������Ǥ����������

�������������������°���ǡ��������±Ǧ
�±� 	�������� ��� �ǯ������������ ���
�������� ���� ��� ���� ���������� ��°��
�������� ���� ������ ±������� ����
������Ǥ� ��� ���������������� ������Ǧ
�±��� ͥͤ͜͝� ����� ���� �̽������� ��Ǧ
����������� ����������� �������
��±±��Ǥ 

 ��� ������������ ����±� ���� ��������� ���
���� ��� ��±������� ������ǡ� ����� ����� ��� �����Ǧ
������±������͜͜͞͞Ǥ������������̽±��������̽��������
�̽����������������������������ǡ�����������������
���� ���� �̽������������ ��� �������� ��������� ��
������������������͢͜������������Ǩ 
���������������������������������±�ǩ���������
����������Ǩ������������������������������������������ 
    

��� �±���� ��� ��°��� ��°���ǡ�
���������������ǡ��������������������
����������ǡ������������������������Ǥ�
��� �����°��� �������� �� �ǯ������ ���
����� �������� ��� �ǯ������������ ���
�°��������� �� ����Ǥ� ��� ��������
����������ǡ� ������ ��������� ��������
����� ��� ������ ������� ����� ��� �������
���°�ǡ� ��������������������������Ǥ���������°���
�� �±��� ����� ��� �°��������ǡ� ����� ��� �������� ����
��ƥ����±�� ��� ��� ����±� ±����� ��������ǡ� ����� ��
�������Ǥ� ��� �����°��ǡ� �����ǡ� ������� ��� �����Ǥ�
����� ������� �� ����ǡ� ������ ��±��ǡ� ����� ���
����������°�Ǥ� 

��� �°��������� ������ǡ� ������ �� ����
����Ǥ�����±����±���������������������������ǯ��
�����±� ��� �������ǡ� ��������ǯ����������������Ǧ
����Ǥ 

�����°�����°���ǡ������������-���������
����������������±��������������������±��������
����� ���� ���� ��������� ������±��� ���������� ���
�°�������������������������Ǥ 

�����°��������ǯ�����ǡ��������������������
������ǡ� ��� ��������������� ���� ����������������
������±�����±�����������������������-��������°��
��±���� ��� ����� �±�����Ǥ� �ǯ���������� ��� �ǯ�����Ǧ
������ �� ������� ��� ��ơ������ ��� ���� ±�����Ǥ� ����
�°�����������±����������������������������������
�����������������������������������������±��Ǧ

�����Ǥ 
 ���� ������������ ��������� ���
��������������������������� �����Ǧ
������Ǥ������������������� ���������Ǧ
������ ����� ������ ����²��� �������
������������������������ǡ���������
�������±������������±����Ǥ����������
������ ��������� ������������ ��������

��� ���°���� �±�±�������� ���� ���� ���������� �����
��� ±���� �±�������Ǥ� ���� �������� �����������
������ ���� ��������� ��� ���ơ������� ��� ��� �����Ǧ
Ƥ���������������� ��� ������������� �ǯ±�����������
��������±� �� ������� ±����� ��� �°��������Ǥ� ����
��������� ��� ��������� ���������±��� ��������Ǧ
����� ��� ������������ ����� ���� ������ �������
��ǯ������Ǽ ���������� ǽǤ 
 ����°�������������������������������±Ǧ
��������±����������������������Ǥ���������±������
��������������������±�������ǡ��ǯ�î��ǯ������Ǧ
������� ��� �ǯ�ơ��� ����±������ �����������
��� Ǽ �°������� ǽ����Ǽ �°������ ǽ�����±�����������
������ ������� ��� ���� ��±����Ǥ� ���� �±���������°����Ǧ
����� �������������������ơ��������������������
����±����� ��� �����Ƥ��� ��� ±��� ǣ� ͣ͞�͜͜͜� �������
����±��� ��� ͢͡͠� ͜͜͜� �������� ��� ����� �������Ǥ�
������ ���� ����� ��� ����� �������ǡ� ���� ������������
��������- ��ǡ�������������������������������
�� ��������Ƥ����ǡ�������������������±�����ǯ±���Ǧ

��������������������±�±�±�� 
������������������������ 
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�������������������������������������������������
±���ǡ�������������������������������Ǥ 
 �������ǯ���� ��� �±�������� ��� ���������
�������� ����� ����°��������� �������� �� �������ǡ� ��
������ ��� ��� ����±���� ������ �� ���� ���������
������������ ��������Ǥ� ��� �����-���ǡ� ���� ����Ǧ
�����������������������°���������������������������

��� ����� �����������ǡ� ���� �������� ��� ��� �����
�������±ǡ�����������������������������������ǯ��Ǧ
��������Ǥ� ���� ������ ��������ǡ� ����� ���� �����
�����Ǥ�����������ǯ����������������������������Ǧ
�±� ǨǨǨ�����������������������������������-
�������������� 
��������������ǯ���°����������������
���������ǡ 
���������������������������� 

���Ƥ������������ǫ 

��� ��������� �°������� ������Ǧ
����� ����� �±������ ��-����� ��� ������Ǧ
�����������ǯ�������	�����������îǡ�Ǽ ������
��� ��������� ǽǡ� ���� ��ð����� ������ �²��Ǧ
������ ȋ��� ����������Ȍ� ��� ����� ��� ���
��������������������� ���������������Ǧ
����Ǥ� ��������� ��� ����� ��� ��� ������ ǫ� ��
��� ����� �������±�� �� ��������� ��� ±����Ǧ
��������������������������ǥ 

����� ��� ���ǡ� �ǯ±����� ������ǡ� �ǯ���
����� ���� ������������� ���� ���������
��������������� ���������������� ����������
��� ���� ���� ����� ������������ ����� ����� ������
������������������ǣ� ��������������Ƥ�����������±�±Ǧ
�±������ǡ� ��� �����������ǡ�����±ǡ��������� ��� ��������
Ƥ�� ��� ��� �����������Ǥ� ����� ���� ���� ������ �����
������� ������ �±�������� �� 	�������ǡ� ��� ���Ǧ
����������� ��ǯ��� ����±������ ��� ������� ��� Ƥ�����
�°�������� ǣ� ������������Ƥ�����������±����������
���Ǽ �����ǯ�����������ǽ����������������������ǯ���
�������������±Ǥ 
 �������� �� ����������� ��� ������ ��� ����
	���������ǡ� ����±� ������-�����-���� �����°����� ��
�ǯ������ ��� �����������ǡ� ����� ����� ±�����±� ����
����×�� ȋ����� 	�����Ȍ� �î� ��� ������� ������� ���
Ǽ ����×� ǽǡ� �±��������� ������ �ǯ��������� ��� ���
����������������������Ǥ 

 ������� �ǯ��������±ǡ� 	�������� ȋ	����� ���Ǧ
���Ȍ�����������±�±�����������������������������Ǧ
������� ��� ���������ǡ� ��� ������� ���� ������� ���Ǧ
����ǡ��²����������±����±ǡ��������̽��������ȋ��Ǥ������
�������ǡ���������ȌǤ��ǯ������±�������������������ǡ�
������� ���� �̽��������±� ��� �̽��±��� ����������ǡ�

���������� ���� ��������� ����� ���
����������� ���� ��������� ��Ǧ
�������������±���Ǥ� 
 �̽���������� �������
�������	������ ���������±��� ���
���� ������ �������� ���� �±Ǧ
����������� ��� ����� ������Ǧ
�������� ����� ���� ����� ����±��
��� �������� ��� ������� ����
�̽��±��ǡ�������̽�����������������
���	��������������������Ǥ���Ǥ�Ǥ-

�Ǥ� ���� �� ��������� �±�������� ��� ������
�±��±����̽���������ǡ��̽���������ǡ�±���±�����
���� ������� ������� ��� ��� �±����Ǥ� ���� ��Ǧ
���������-�²�����²������� ���Ǽ ������Ǧ
������ ǽ� ��� ������� ��� ��������� �ǯ��Ǧ
���Ǥ��������̽���ǡ� ������������� ��������
��� 	�������� ������ ������� ��� ���� ���
Ǽ ��������� ǽ ȋ���������������ȌǤ� 
 ������������� �����±�����������Ǧ
����� ���� ��������Ƥ���� ��� �����±������
��������������ǡ�����������������������
���� ��������Ǥ� ������� ��� ����� ��������Ǧ

������ ��� Ǽ ������� ��� ����Ó� ǽǡ� ������� ��������
������������±ǡ�����±���������������Ǥ 

 �������������������������������ǯ±������
������±������ �������� ����������� ȋ±������ ��������
���������������Ȍǡ� ���� ������������ ����������������
�±�������������������������� ���������������� ����
��������� ������� ������±����� ǣ� �ǯ������������ ���-
������ ���� �����ǡ� ��� ������ ��� ������ǡ� �ǯ�����������
������±���������������� ���������ǡ� ��� ����������
�ǯ���� �������������� ����� ��� ������Ǥ� ���� ��Ǧ
�²����� ������������̽����� �̽�����±����� �������ǡ� ���
������ ���������� �������� ����� �� ���� ������ ����Ǧ
��������������Á�������±���� �̽�����ǡ� ����î�����������
��� �������� Ǣ� ��� �±����� �ǯ�� �������� ���� ����
����������������Ǥ����������������������������ǡ����
���� ��� ��� �����������±� ������� ����� ��ơ±�������
������� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� ������ ���
�����Ǥ 
 �������������������������±��������������
�±��������������� ������������ ����±�����������Ǧ
������ ���� ���� �Ø���� ����������ǡ� ��� ��������� ���Ǧ
�����ǡ� ���� ���� ������� ��� ������Ǥ� ���� ����°���
������������������±������������������������������
��� ��� Ǽ ����×� ǽ� �±�±�±� �� ����×�� ���� ���� ��Ǧ
���������°���������������������±��±����������ǥ�
�����������������������ǥ�����ǯ������ǯ������ǤǤǤ 

����-²���� ��ǯ�������������ǡ� ���� �°������ǡ�
�����ð������������²�������ǡ����������������������
�±�����������������������������������������������Ǧ
������ ���������Ǥ� ����� ������ ������� �����
�ǯ����²�����������������������ǯ����-�������ǯ±��������
������� ���������� ������� ����±ǡ� ���� ���������

�����°�����±�� 
����	��������� 

�������×������± 
�����°����ǯ����������

�ǯ±�����������-�������
�������×� 



�^^K�/�d/KE���^��D/^����^ƚ�:��Yh�^� 
���'Z��/'E�E 

ϭ͕�ZƵĞ�ĚĞ��ŚĂƌƚƌğǌĞ 
ϯϯϭϳϬ�'Z��/'E�E 

^ŝƚĞ�͗��ŚƩƉƐͬͬŐƌĂĚŝŐŶĂŶ-ĐŽŵƉŽƐƚĞůůĞ͘Ĩƌ� 
ƚĞů͗�Ϭϲ͘ϴϮ͘ϬϬ͘ϴϴ͘ϵϰ 

ŵĂŝů�͗�ĐĂǇĂĐ͘ĐŽŵƉŽƐƚĞůůĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
>Ğ�ƉğůĞƌŝŶ�ĚĞ��ĂǇĂĐ�͗�Ăǀƌŝů͕�ŵĂŝ͕�ũƵŝŶ�ϮϬϮϮ 

 

�KŶƚ�ĐŽůůĂďŽƌĠ�ă�ĐĞ�ŶƵŵĠƌŽ�͗ 
ZĠĚĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ƉŚŽƚŽƐ�͗��ĞƌŶĂƌĚ��͕��ŽŵŝŶŝƋƵĞ��͕͘��ŽŵŝŶŝƋƵĞ�>͕͘��
�ůǀŝƌĞ�d͕͘�:ĞĂŶ-'ĞŽƌŐĞƐ�s͕͘�DŝĐŚĞů�'͕͘�EŝĐŽůĞ�'͘-�͕͘�EŝĐŽůĞ�E͕͘�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��͘ 
ZĞůĞĐƚƵƌĞ�͗��ůĂƵĚĞ-DĂƌŝĞ��͕͘��ůǀŝƌĞ�d͕͘��ǀĞůŝŶĞ�,͘ 

DŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�͗�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��͘�Θ�EŝĐŽůĞ�E͘ 

 

DĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ϮϬϮϮ-ϮϬϮϰ 
WƌĠƐŝĚĞŶƚ�͗�:ŽƐĞƉŚ�dŽƌŐƵĞƚ 
sŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�͗��ůǀŝƌĞ�dŽƌŐƵĞƚ 
dƌĠƐŽƌŝğƌĞ�͗�WĂƐĐĂůĞ�>ĂƵůŚĠ 
tĞďŵĞƐƚƌĞ�͗��ĞƌŶĂƌĚ��ĞůŚŽŵŵĞ 
�ŚĂƌŐĠĞ�ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�͗��ŶĚƌĠĞ�^ĂǀǇ 
���������������������������������������������������������������������� 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ�͗��ĞŶŽŠƚ��ŽƵƌƚğƐ͕��ŚƌŝƐƟŶĞ��ĂŶƚğƐ͕��ůĂŝŶĞ�
^ƚĞƉŚĂŶƚ͕��ƟĞŶŶĞ�:ĂŶ͕�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��ĞůĐƌŽŝǆ͕� /ƐĂďĞůůĞ�DŝƐƐĞͲ
ŐƵĞ͕�DĂƌǇƐĞ��ƌƵĐŚĂĚĞ͕�EŝĐŽůĞ�'ĂǇĞƚ-�ĞůĂŵŽƩĞ͕�^ĠǀĞƌŝŶĞ�
>ĞƐƚƌŝŶŐĂŶƚ͘ 
 

���Ƥ������������ǫ�ȋ���������Ƥ�ȌǤ 
WĂŐĞ�ϭϬ 

���������±� ȋ������ ��� ��±����� �̽������� ����

�����ȝȌǡ� ����� �����Ƥ������ ����� �°��������� ���
�������������±�����������ǫ����°�������������������
���������������������������ǡ�����°�����ǡ���������Ǧ
���������Ƥ�������������������°�����������������
�����������������Ǽ ±�������������������� ǽǡ�������
����������������±���±����������� ǣ�����ǯ��������������
�� ����� ���-�²��� ����� ���� ������� ��������� ���
�����ǥ������ ǣ� ������� ����� ��� �������� ��� �������

�����ǯ��±�� Ǩ 
ȝ������� ����

�����ǡ� ���� ������
��� �������ǡ� �������
���� ��������� ���
�ǯ�����Ǥ� ������ ǣ�
2�������� �Ǥ� ��� Ǥ�
������ǡ� ͥͤ͝͝Ǥ� ������
�����ȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����������������Ǥ��� 
��������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������� 

 ������ ��������� �� �������±� ��� ͞͠� ���Ǧ
������� ͥ͜͜͞� �������� ��� ���������� �±�±���� ���
�����������������������������������
������ǡ���±�
������������������������������±���������������
����±��������� ��� ����������� ���� ����� �����Ǧ
����±����������������±����������������������±��
ȋ������ǡ� �������ǡ� �����ǡ� ��������-����ǡ� 
�����Ȍ�
�Ƥ���������������������������������������̽��Ǧ
�±���������͜͜͞͝Ǥ  
 ���� ���� ������� �����-���� ���������� ��Ǧ
��±���������� ��� �ǯ��������� ���������� ��� �� ����
����� ���������� ��������������������� �����±�� ȋ����
������Ȍ������������������������±����������±�±��Ǧ
�±����������������������������������������������
�±��������� ���������� ��� ���� ��� ����ǡ� �ơ���±�
�ǯ������±���ȋ���͢͝�������������ȌǤ������������±Ǧ
���±�������������������ǯ����������±����͟��°�����
�������ǡ�������������������ƥ��������������±����Ǥ 
����������������������������ǣ 
������ 
-���������������-�������������������ǡ�ͤͤͥ͞͞�
����ǡ�������  
-�����±���������-����������� 
-�������������-�����-��-�����-��������������×�  
-�������°������-������������Ó�  
�������  
-�����±���������������������-���À�ǡ������������  
-����������������-���À���������ǡ�������ò���  
-�����±��������������-���À�ǡ������������  
-��������������-�������������ï�ǡ�����������ȋ�ϓ�
ͤ͜Ȍ  
�����  
-������Ó��±���������-���������  
-�������°��������-�����-��-�������������  

-�����±��������������-���������������������ǡ  
���������Ƭ��±��  
������°������-�������������ǡ���������������
�������ȋ������Ȍ  
-�����������-�������������������������  
-�����������������ȋ�������Ƥ����Ȍ����������������Ǧ
������ȋ��������Ȍǡ������������������������ 
-������������������-�����ǡ���������×���������
�������ȋ��������Ȍ�ȋ�ϓ͢͝Ȍ 
-�������������-���À�-��-������ǡ�������������������
������ȋ��������Ȍ  
-���������������������������������ï��ȋ��×�Ȍ  
-����������������������ȋ�����������Ȍ������×�  
-�����������������-�������������×�  
-���������������-	����������������������������
�������ȋ��×�Ȍ  

�����  
-���������̽������������������Ƥ���ȋ����Ȍ�ȋ�ϓ͞͝Ȍ 
-������°������������ȋ����Ȍ  
-��������������-�����������������������������
��������������ȋ����Ȍ  
-����������������-���À������������������������
ȋ����������Ȍ  
-�����±����������������� � 
���������������������������������ǡ���������������
�±��������� �� ǣ� ��� � ͥ͟� ���� ��� �������� ��������
ͣ͟͜͜͜�������Ǣ����������̿��������-���Ǥ����� 
��������̿�����-
�������Ǥ���� 
 
 
 

��������������Ó�ǣ���������������������������Ƥ��
����ǯ������������� 

����������������� 
������������������������
���-�����ǡ���������×�����

����������ǡ����������ȋ�ϓ͢͝Ȍ 


